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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
ik.n.jjon/ №JUJALL 

(^утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
ijo основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5660.*) «Политическое управление 
и публичная политика (на английском языке)» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 14.10.2021 
№ 9861/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 
2021-2022 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», на основании п. 55.1.9 
приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень тем выпускных квалификационных работ и 
научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5660.*) «Политическое управление и публичная 
политика (на английском языке)» по направлению подготовки 41.04.04 «Политология». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2022 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику Управления 
Образовательных программ. —, 



4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 
41.00.00 Политические науки и регионоведение от 03.12.2021 № 05/2.1/41-03-15. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от и.амя/ № /Лвяя/l 
Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 

по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5660.*) 
«Политическое управление и публичная политика (на английском языке)» по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 
1 Годс-

Романовска 
Даниэла 

Политико-экономический потенциал 
санкций для развития внутренних рынков 
России 

Тропинова Елена 
Александровна 

доцент Кафедра 
политического 
управления 

2 Жуань 
Цзяньсун 

Доверие и управляемость во время кризиса 
- сравнение США, Германии и Китая 

Сморгунов Леонид 
Владимирович 

профессор Кафедра 
политического 
управления 

3 Песоцкая Анна 
Евгеньевна 

ESG-трансформация взаимодействия 
органов государственной власти и бизнеса: 
анализ актуальных региональных практик 
на примере г. Санкт-Петербурга 

Кондратенко 
Константин Сергеевич 

доцент Кафедра 
политического 
управления 

4 Росс Мария 
Руслановна 

Совершенствование методологии 
проектного управления в публичном 
секторе 

Тропинова Елена 
Александровна 

доцент Кафедра 
политического 
управления 

5 Чумакова 
Диана 
Сергеевна 

Особенности GR в российско-белорусском 
экономическом сотрудничестве 

Игнатьева Ольга 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
политического 
управления 


